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ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА  ЗЕМЕЛЬ  В  ЗОНЕ  ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ  КОМПЛЕКСОВ 

Исследования показали, что птицефабрика является источником химического загрязнения 
почв близлежащих территорий. В зоне воздействия пометохранилища формируются педогеохими-
ческие аномалии, где основными загрязняющими веществами являются аммоний-ионы и подвижный 
фосфор, в меньшей степени – хлорид-ионы и сульфаты.  
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Введение 
Химическое загрязнение земель является одним из видов их деградации. В наибольшей степени 

образование педогеохимических аномалий характерно для урбанизированных территорий, промыш-
ленных предприятий, придорожных полос, участков складирования промышленных и коммунальных 
отходов, автозаправочных станций и других территорий [5, 12, 13]. Как правило, основными исследу-
емыми загрязняющими веществами выступают тяжелые металлы, нефтепродукты, ПХБ, пестициды. 
Однако фактически перечень химических веществ, поступающих в почву в избыточных количествах, 
значительно шире, что обусловлено разнообразием производственных процессов, являющихся ис-
точниками загрязнения природной среды. В частности, одним из источников загрязнения земель вы-
ступают навозохранилища животноводческих и птицеводческих комплексов, которые привносят 
в окружающую среду такие химические вещества, как азот, фосфор, сульфаты, хлориды, изменяют 
кислотно-щелочные условия почвенного покрова. Результатом действия этих поступлений является 
формирование педогеохимических аномалий, в которых содержание загрязняющих веществ в ряде 
случаев достигает значительных величин [2, 6, 9–11]. 

В Беларуси проблема влияния отходов птицеводства на состояние почвенного покрова близле-
жащих к птицефабрикам территорий является весьма актуальной. В хозяйствах республики насчиты-
валось 48,2 млн. птиц, доля которых в структуре реализации скота и птицы на убой составляет около 
43% [3]. При существующей структуре, численности и технологии кормлении птиц птицеводческая 
отрасль Беларуси обеспечивает ежегодный объем экскрементов на уровне 12% от всей животновод-
ческой отрасли. 

В птичьем помете содержатся тяжелые металлы, биостимуляторы, добавляемые в корм птицам, 
средства для очистки помещений, яйца гельминтов, микроорганизмы, семена сорняков. Так, среднее 
содержание микроэлементов и тяжелых металлов в помете птиц, в пересчете на 20 % сухого вещества 
составляет: бора – 5,0–8,2 мг/кг, меди – 6,7–16,7 мг/кг, марганца – 35,5–91,6 мг/кг, молибдена – 0,25–
0,36 мг/кг, цинка – 51,5–127,8 мг/кг, железа – 273,7–601,9 мг/кг [14].  

Сточные воды птицефабрик также имеют свою специфику по количеству и качественному со-
ставу содержащихся в них загрязняющих веществ, что обусловлено особенностями кормления птиц, 
процедур обеззараживания и процессов очистки сточных вод.  

Помет и сточные воды, поступая в окружающую среду, зачастую оказывают негативное влия-
ние на почвенный покров, приводя к формированию педогеохимических аномалий, что требует по-
стоянных наблюдений за эколого-геохимическим состоянием почв. 

Объект и методы исследований 
Исследования по выявлению загрязнения почв в зоне влияния пометохранилища птицеводче-

ского предприятия проводились на землях птицефабрики одного из подразделений ОАО «Комаров-
ка» Брестского района, которое рассчитано на выпуск 5,7 миллионов бройлеров в год. Здесь функци-
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онирует 17 птичников с клеточным содержанием птицы и механизированным удалением помета, 
в которых содержится около 24 тыс. цыплят-бройлеров.  

Исследуемая территория представляет собой выровненный участок земной поверхности, рас-
положенный на сельскохозяйственных пахотных землях, граничащих с лесным массивом. 

Отбор проб почв производился в 27 точках, расположенных по периметру на расстоянии 3 м 
друг от друга в зоне воздействия пометохранилища и в 9 точках на трех участках, выбранных в каче-
стве фоновых для установления фоновой концентрации исследуемых веществ в почвах. Глубина от-
бора образцов составляла 0–20,0 см. 

В отобранных образцах почв по стандартным методикам проводилось определение наиболее ти-
пичных для данного вида производственного процесса загрязняющих веществ: подвижного фосфора 
(P2O5), аммоний-ионов (NH4

+), хлорид-ионов (Cl–), сульфатов (SO4
2–) и водородного показателя (pH).  

Для эколого-геохимической оценки состояния почв и выявления педогеохимических аномалий 
использовались данные о фактическом содержании химического вещества и значение коэффициента 
концентрации (Kс), представляющего собой отношение содержания вещества в почвах исследуемого 
объекта к его фоновому значению, а также суммарный показатель загрязнения (Zc), который рассчи-
тывался по формуле: 

∑
=

−−=
n

i
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1
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где Кc – коэффициент концентрации i-го вещества/элемента; 
 n – число учитываемых химических веществ/элементов, Кс которых >1,5. 

Результаты и их обсуждение 
Содержание химических веществ в почвах фоновых территорий. В качестве фоновых террито-

рий выбраны три участка, расположенные в лесном массиве на западе (фоновая территория 1, точки 
1, 2, 3), севере (фоновая территория 2, точки 4, 5, 6) и востоке (фоновая территория 3, точки 7, 8, 9) на 
расстоянии около 300 м от пометохранилища. Результаты фактического содержания химических ве-
ществ в почвах фоновых территорий представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
Содержание химических веществ и показателей в почвах фоновых территорий 

Показатель,  
единица измерений 

Фоновая территория Среднее для  фоновых 
территорий  1 2 3 

pH, ед 6,84–7,80* 
7,35 

6,48–6,89 
6,70 

6,29–7,15 
6,58 6,88 

Сульфаты, мг/кг 124,9–172,9 
147,3 

144,1–182,5 
166,5 

144,1–192,1 
160,1 158,0 

Хлорид-ион, мг/кг 30,8–44,0 
39,6 

27,7–42,5 
32,6 

42,5–45,4 
44,0 38,7 

Фосфор подвижный, мг/кг 124,7–132,2 
129,5 

77,9–86,5 
82,6 

134,9–150,7 
140,6 117,6 

Аммоний-ион, мг/кг 4,6–5,8 
5,1 

4,6–4,8 
4,7 

4,2–4,4 
4,3 4,7 

Примечание: * в числителе – минимальное и максимальное значение, в знаменателе – среднее значение. 

Как показала оценка полученных результатов, кислотность почв на фоновых территориях из-
менялась от нейтральной с рН, равным 6,58 до слабощелочной с рН = 7,35 со средним значением 
рН = 6,88. Наименьшая кислотность, равная 7,80, отмечена в почвах фонового участка на западе от 
пометохранилища, что характеризует данную почву как слабощелочную, что абсолютно не характер-
но для естественных лесов, к которым приурочены фоновые участки. Для естественных лесных почв, 
в частности, для почв на территории Березинского биосферного заповедника, свойственны сильно-
кислые почвы с рН 2,8–3,8 [4]. Это же подтверждают исследования [8], согласно которым, почвы 
сосняков имеют рН = 3,3, березняков – 3,5. В то же время такое подщелачивание почв в лесных мас-
сивах, возможно, связано с известкованием близлежащих к фоновым территориям пахотных земель 
и последующей миграцией кальция за счет поверхностного стока в лесной массив и его дальнейшее 
закрепление в почве. 

Среднее содержание сульфатов в почвах фоновых территорий изменяется от 147,3 до 
166,5 мг/кг со средним значением, равным 158,0 мг/кг. Разброс минимального и максимального зна-
чений несущественный и не превышает 1,5 раз.  

Эти данные не совпадают с результатами исследований, проводимых в рамках НСМОС при 
мониторинге фонового глобального загрязнения, согласно которым содержание сульфатов в почвах 
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на фоновых территориях составляет 36,4 мг/кг, что 4,3 раза ниже, чем получено настоящими иссле-
дованиями. В то же время подобные и более высокие концентрации сульфатов встречаются в почвах 
большинства городов. В частности, на отдельных участках в Бресте и Гродно содержание SO4

2– до-
стигает 225,9 и 319,4 мг/кг соответственно [12]. Это позволяет предположить, что фоновые террито-
рии также испытывают определенное техногенное воздействие как со стороны пометохранилища, так 
и близлежащих к нему сельхозугодий.  

Фосфор является элементом питания растений и выступает одним из показателей качественно-
го состояния почв. По среднему содержанию подвижного фосфора, равному 117,6 мг/кг, почвы фо-
новых участков можно отнести к почвам средней обеспеченности фосфором. Низким содержанием 
Р2О5 отличается фоновая территория на севере от пометохранилища, где среднее содержание веще-
ства составляет 82,6 мг/кг, минимальное – 77,9 мг/кг. В одной из точек на участке, расположенном на 
востоке, концентрация элемента в почвах  достигает 150,7 мг/кг, что позволяет говорить о повышен-
ном содержании данного химического вещества.  

Среднее для исследованных фоновых территорий содержание Cl– равно 38,7 мг/кг. Наимень-
шим содержанием хлорид-ионов отличаются почвы фонового участка, расположенного на севере, где 
их минимальное значение равно 27,7 мг/кг, наибольшее – на участке не востоке от исследуемого по-
метохранилища, со значением, равным 45,5 мг/кг. При этом различия между минимальным и макси-
мальным содержанием хлорид-ионов составляют 1,6 раза. 

Содержание ионов аммония в среднем равно 4,7 мг/кг. Минимальное значение – 4,2 мг/кг – за-
фиксировано в почвах одной из точек на участке, расположенном на востоке от пометохранилища, 
максимальное, равное 5,8 мг/кг, в точке фоновой территории, расположенной на западе. Разброс зна-
чения не превышает 1,4 раза. Полученные значения отличаются от результатов исследований нитрат-
ов в почвах при мониторинге земель НСМОС, согласно которым содержание нитратов (NO3

–) в поч-
вах на фоновых территориях составляет 15,3 мг/кг.  

Для выяснения взаимозависимости между концентрациями химических веществ в почвах фо-
новых территорий проведен корреляционный анализ для 9 точек опробования, расположенных на 
трех фоновых территориях. Полученная корреляционная матрица, включающая 5 показателей, свиде-
тельствует о том, что высокими коэффициентами парной корреляции выделяются P2O5–Cl– и SO4

2––
рН. Более низкой корреляционной зависимостью характеризуются пары NH4

+–Cl–, NH4
+–P2O5 и P2O5–

рН. При этом в ряде случаев корреляционная зависимость является отрицательной.  
Обратная зависимость в накоплении сульфатов по отношению к фосфору подвижному и хлор-

ионам особенно четко проявляется и при оценке фактического содержания химических веществ 
в почвах фоновой территории, расположенной на севере (точки 4, 5, 6 рис. 1).  

Загрязнение почв в зоне влияния пометохранилища. Как отмечено выше, в ходе исследований 
произведен отбор 27 почвенных образцов на участке, прилегающем к территории пометохранилища. 
Результаты определения основных загрязняющих веществ, поступивших в почву в зоне воздействия 
пометохранилища птицеводческого предприятия, представлены в табл. 2.  
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Рисунок 1 – Содержание химических веществ в почвах фоновых территорий 
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Таблица 2 
Основные статистические параметры загрязняющих веществ и показателей в почвах 

в зоне воздействия пометохранилища  

Показатель, единица измерений Сульфаты Хлорид-
ион 

Фосфор  
подвижный  Аммоний-ион  рН

Среднее значение, мг/кг 523,3 183,1 1741,7 122,8 7,0 
Минимальное значение, мг/кг 211,3 30,5 699,8 9,0 6,5 
Максимальное значение, мг/кг 1277,6 585,0 2941,4 225,0 7,7 
Встречаемость значений выше фона, % 100 96 100 100 — 
Максимальная кратность превышения 
фона, раз 8,1 15,1 25,0 47,9 — 

Фон 158,0 38,7 117,6 4,7 6,9 

Как показала оценка результатов исследований, кислотность почв на загрязненной территории 
ниже, чем на фоновых участках и составила в среднем 7,0, что позволяет отнести почвы к нейтраль-
ным. По отдельным участкам данный показатель изменялся от 6,5, что характеризует почвы как 
близкие к нейтральным, до 7,7, что свидетельствует о слабощелочной реакции почвенного раствора.  

Подобные кислотно-щелочные условия характерны только для 12,5% сельхозугодий Беларуси, 
большинство же пахотных почв более кислые – с рН 5,9 [1]. В то же время щелочная реакция поч-
венного раствора характерна для городских земель и сельхозземель с интенсивным известкованием.  

Содержание сульфатов в почвах загрязненной территории в среднем составляет 523,3 мг/кг, 
изменяясь от 211,3 до 1277,6 мг/кг. Во всех точках отбора концентрация элемента превысила фон с Кс 
от 1,3 до 8,1 (рис. 2). Полученные результаты превышают значения, отмеченные в почвах городских 
территорий, где содержание данного химического вещества на отдельных участках, по данным [12], 
составляет не более 120 мг/кг. Это свидетельствует о том, что такие высокие уровни поллютанта обу-
словлены именно воздействием пометохранилища на исследуемые почвы.  
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Рисунок 2 – Коэффициенты концентрации (Кс) содержания загрязняющих веществ 
в почвах территории в зоне воздействия пометохранилища 

Содержание хлорид-иона на загрязненной территории в среднем равно 183,1 мг/кг, что в 4,7 раз 
выше полученного фонового уровня. Разброс значений составляет от 30,5 до 585,0 мг/кг, при этом 
максимальная зафиксированная концентрация в 15 раз выше фонового уровня. Различия между ми-
нимальным и максимальным содержанием хлорид-иона составляют 19 раз. Наибольшая концентра-
ция загрязняющего вещества характерна для точек отбора, находящихся в непосредственной близо-
сти от пометохранилища.  
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Содержание Р2О5 в почвах загрязненной территории изменяется в широком диапазоне от 699,8 до 
2941,4 мг/кг, со средним значением, равным 1741,7 мг/кг. Во всех точках отбора концентрация элемента 
превышает фоновое значение от 6,0 до 25,0 раз. Различия между минимальным и максимальным содер-
жанием фосфора по сравнению с другими веществами незначительные и составили 4,2 раза. Наибольшие 
концентрации химического вещества отмечены в точках с высоким содержанием сульфатов.  

Такое высокое содержание фосфора не характерно для сельхозземель, что подтверждает техно-
генный характер его привнесения в почвы. Так, средневзвешенное содержание Р2О5 в пахотных поч-
вах Беларуси составляет 184 мг/кг, доля почв с очень высоким содержанием вещества, более 
400 мг/кг, не превышает 3,5% [1]. 

Полученные данные подтверждаются результатами других исследователей, согласно которым 
содержание подвижных фосфатов в почвах, прилегающих к крупным птицефабрикам, на порядок 
превосходит их содержание в аналогичных почвах, используемых в сельскохозяйственном производ-
стве [2, 6, 9, 11]. В частности, утилизация птичьего помета на ограниченной территории увеличивала 
содержание подвижного фосфора в верхнем горизонте до 2705 мг/кг почвы. По данным [2, 9], при 
многолетнем внесении 20 т/га птичьего помета на дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах 
содержание подвижных фосфатов достигает 2500 мг/кг.  

Концентрация иона аммония в почвах на загрязненной территории по среднему значению, рав-
ному 122,8 мг/кг, отличается от фона в 26 раз, изменяясь от 9,0 до 225,0 мг/кг, при Кс составляет от 
1,9 до 47,9. Следует отметить, что наименьшее содержание аммония отмечается в точках со значи-
тельным накоплением сульфатов и подвижного фосфора.  

Полученные результаты подтверждает оценка корреляционной зависимости в накоплении эле-
ментов в почвах загрязненной территории. Для подвижного фосфора и сульфатов коэффициент кор-
реляции составляет 0,46, в то же время корреляционная зависимость SO4

2––NH4
+ и P2O5–NH4

+ являет-
ся отрицательной. Также существует прямая корреляционная зависимость между рН почвы 
и содержанием в ней подвижного фосфора и сульфатов.  

Оценка содержания загрязняющих веществ в почвах показала, что наиболее контрастные педо-
геохимические аномалии сформировались в непосредственной близости от пометохранилища. Так, на 
наиболее загрязненном участке ассоциация элементов-загрязнителей представлена следующим ря-
дом: NH4

+
47,4 – P2O5 18,8 – Cl– 

11,0 – SO4
2–

2,1. При этом основным загрязняющим веществом на близлежа-
щей к пометохранилищу территории выступает ион аммония. Для более удаленных участков харак-
терно накопление фосфора, в отдельных точках – фосфора и хлорид-ионов. В этом случае ассоциация 
загрязняющих веществ имеет следующий вид: P2O5 19,0 – Cl– 

10,9 – SO4
2–

6,1 – NH4
+

2,9.   
По суммарному показателю загрязнения исследованные почвы имеют высокую степень загряз-

нения. Наименьшие значения  Zc имеют участки, расположенные в наибольшем удалении от помето-
хранилища, где суммарный показатель загрязнения составляет от 12,9 до 39,9 и земли характеризу-
ются как среднезагрязненные. На близлежащих к пометохранилищу участках, имеющих высокую 
степень загрязнения, Zc изменяется от 42,1 до 76,3.  

Выводы 
Как показали проведенные исследования, в зоне воздействия пометохранилища формируются 

педогеохимические аномалии средней и сильной степени загрязнения. В среднем на загрязненной 
территории основными загрязняющими почвы веществами являются аммоний-ионы, среднее содер-
жание которых в 26 раз превышает фоновое значение. Исследуемая территория также загрязнена по-
движным фосфором, коэффициент концентрации которого составляет от 6,0 до 25,0. Наибольшие 
концентрации фосфора отмечены в точках с высоким содержанием сульфатов, содержание которых 
по сравнению с другими веществами незначительное с Кс равным от 1,3 до 8,1. Коэффициент концен-
трации хлорид-ионов на загрязненной территории по среднему содержанию равен 4,7.  

Наибольшие контрастные педогеохимические аномалии сформировались в непосредственной 
близости от пометохранилища. Наиболее загрязненный участок характеризуется ассоциацией эле-
ментов-загрязнителей: NH4

+
47,4 – P2O5 18,8 – Cl– 

11,0 – SO4
2–

2,1. Для более удаленных участков основным 
загрязняющим веществом выступает подвижный фосфор, на отдельных участках – фосфор и хлорид-
ионы. На одном из таких участков ассоциация загрязняющих веществ имеет вид: P2O5 19,0 – Cl– 

10,9 – 
SO4

2–
6,1 – NH4

+
2,9. 
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S. E. Golovaty, V. S. Baranovski, S. V. Savchenko 

ECOGEOCHEMICAL  VALUATION  OF  LAND  IN  THE  IMPACT  ZONE 
OF  POULTRY-FARMING 

Poultry farm is a source of chemical contamination of soils adjacent areas. The impact zone pome-
tohranilischa poultry farms formed geochemical anomaly in soils where the main pollutants are ammonium 
ions and mobile phosphorus, to a lesser extent – of chloride and sulfate ions. 
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